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Настоящая статья рассматривает понятие валового регионального продукта, его различие по регионам 
Северо-Западного экономического района, производится расчет и анализ среднедушевого валового региональ-
ного продукта по субъектам РФ, а также положение Новгородской области по сравнению с другими субъек-
тами экономического района по данному показателю. В результате проведенного исследования были изуче-
ны субъекты РФ: Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области и город 
Санкт-Петербург. Город Санкт-Петербург является безусловным лидером по среднедушевому ВРП, среднее 
значение по данному показателю занимает Ленинградская область, аутсайдером является Псковская область. 
Новгородская область занимает третье место в районе, незначительно превышая значения Вологодской и Ка-
лининградской областей, но отставая от среднерайонного уровня. По результатам проведенного исследования 
предложены рекомендации по обеспечению стабильного роста валового регионального продукта. 
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На сегодняшний день в условиях вли-
яния экономических санкций со стороны 
ЕС и США все более остро стоят вопросы 
обеспечения поступательного развития 
как экономики страны в целом, так и от-
дельных экономических районов. Дина-
мично изменяющаяся политическая и эко-
номическая ситуация не только в нашей 
стране, но и в ряду других промышленно 
развитых стран свидетельствует о необхо-
димости скорейшей адаптации хозяйству-
ющих субъектов к нестабильной рыноч-
ной конъюнктуре [4]. 

Для более успешного изучения про-
блемы регионального развития экономики 
субъектов России необходимо изучить ди-
намику роста валового регионального про-
дукта. Динамика данного показателя может 
свидетельствовать о развитии экономики 
конкретного региона отдельной страны, 
а полученные результаты анализа позволят 

своевременно реагировать на возможные 
риски и своевременно использовать появля-
ющиеся возможности для обеспечения по-
ступательного развития соответствующих 
субъектов.

Согласно Большой советской энцикло-
педии [1, с. 280], экономический район – это 
территориально связанные части единого 
народного хозяйства страны, взаимосвя-
занные друг с другом их различной специ-
ализацией, постоянным обменом произво-
димых товаров и другими экономическими 
отношениями.

То есть согласно определению экономи-
ческий район характеризуется: 

1) своеобразием природных и экономи-
ческих условий; 

2) исторически сложившейся или целе-
направленно создаваемой специализацией 
хозяйства на основе географического раз-
деления труда; 
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3) наличием внутрирайонных устойчи-

вых и интенсивных хозяйственных связей.
В Российской Федерации существу-

ет целый ряд экономических районов [6]: 
Центральный, Центрально-Чернозёмный, 
Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 
Северный, Северо-Кавказский, Северо-За-
падный, Поволжский, Уральский, Волго-
Вятский и Западно-Сибирский.

Северо-Западный экономический рай-
он – один из 12 экономических районов 
России [6], а также один из бывших эконо-
мических районов СССР. Северо-Западный 
экономический район СССР был создан 
в 1963 году, когда была утверждена таксо-
номическая сетка, уточнённая в 1966 году. 
Являлся одним из самых крупных по терри-
тории районов в Советском Союзе. Он за-
нимал весь север европейской части СССР. 
В состав района входили: Архангельская, 
Вологодская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская области, Карель-
ская и Коми АССР. Площадь района состав-
ляла 1662,8 тыс. км² (7,4 % территории Со-
ветского Союза), а численность населения 
в 1975 году составила 12,7 млн человек (5 % 
населения СССР). В 1980 году из соста-
ва Северо-Западного района был выделен 
Северный экономический район. Площадь 
Северо-Западного экономического района 
стала составлять 0,2 млн км² [1, с. 289].

Согласно сайту Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации валовой региональный продукт 
(ВРП) – показатель, измеряющий валовую 
добавленную стоимость, исчисляемый пу-
тем исключения из суммарной валовой про-
дукции объёмов её промежуточного потре-
бления [2]. На национальном уровне ВРП 
соответствует валовому национальному про-
дукту, который является одним из базовых 
показателей системы национальных счетов.

Понятие валового регионального про-
дукта по своему экономическому содержа-
нию расположено достаточно близко к по-
нятию валового внутреннего продукта, что 
обуславливает актуальность исследования 
данного направления для изучения об-
щей тенденции развития региона. Однако 
между данными понятиями: валового вну-
треннего продукта (на федеральном уров-
не) и валового регионального продукта (на 
региональном уровне) есть существенная 
разница. В сумму показателей валовых ре-
гиональных продуктов по России не вклю-
чается добавленная стоимость по неры-
ночным коллективным услугам (оборона, 
государственное управление и так далее), 
оказываемым государственными учреж-
дениями обществу в целом. То есть обще-
ственный сектор нерыночных услуг, оказы-

ваемых государством конкретному региону, 
исключается, так как является неделимым 
и единым для всей территории Российской 
Федерации.

Для сравнительного анализа валового 
регионального продукта региона (Новго-
родская область) необходимо использовать 
следующие близкие по производственно-
экономическим и географическим харак-
теристикам регионы: Вологодская область, 
Калининградская область, Ленинградская 
область, Псковская область, а также город 
федерального значения Санкт-Петербург.

Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации, валовой региональный продукт 
дается в основных ценах, начиная с итогов 
за 2004 год (до 2004 года он давался в ры-
ночных ценах). Основная цена – цена, полу-
чаемая производителем за единицу товара 
или услуги, без налогов на продукты, но 
включая субсидии на продукты. Для устра-
нения влияния различных ставок налогов 
и субсидий в различных отраслях экономи-
ки и разных субъектах федерации на струк-
туру производства и образования доходов 
отраслевые показатели приводятся в оценке 
по основным ценам [2]. 

В целях получения достоверной кар-
тины происходящих изменений в областях 
экономических районов также необходимо 
рассчитать среднедушевой валовой реги-
ональный продукт. Данный параметр не-
обходим для более качественного анализа 
ВРП, так как данный показатель сглаживает 
разницу в численности населения по субъ-
ектам Российской Федерации:
 ВРПср.душ = ВРП/ЧН,  
где ВРП – валовой региональный продукт, 
тыс. руб.; ЧН – население, тыс. человек.

Именно такое определение показате-
ля позволяет более корректно отображать 
и интерпретировать имеющиеся статисти-
ческие данные по различным субъектам, 
входящим в состав экономических райо-
нов Российской Федерации. Для наглядно-
сти приведем расчет среднедушевого ВРП 
субъектов Северо-Западного экономическо-
го района России (таблица).

Таким образом, исходя из анализа реги-
онов данного экономического района, мож-
но сделать следующие выводы. Лидерами 
Северо-Западного экономического района 
по показателю валового регионального про-
дукта являются город федерального зна-
чения Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (2496549100 и 692798600 тыс. ру-
блей соответственно), Псковская и Новго-
родская области имеют наиболее низкое 
значение данного показателя (114246500 
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и 177930100 тыс. рублей соответствен-
но). Новгородская область по показа-
телю валового регионального продукта 
опережает только Псковскую область на 
35,79 %, уступает Калининградской и Во-
логодской областям на 55,88 и 91,73 % со-
ответственно, и очень сильно отстает от 
лидеров района Ленинградской области 
(на 289,37 %) и города Санкт-Петербурга 
(на 1303,11 %). Доля в ВРП района Новго-
родской области составляет всего 7,13 % 
и является незначительной. 

Лидерами экономического района по 
численности населения являются город 
Санкт-Петербург (5191,690 тыс. человек) 
и Ленинградская область (1775,540 тыс. че-
ловек), а аутсайдерами по данному показа-
телю являются Новгородская (618,703 тыс. 
человек) и Псковская (651,108 тыс. чело-
век) области. Новгородская область явля-
ется наиболее малочисленной по данному 
демографическому показателю и несуще-
ственно отстает от Псковской области на 
5,24 %, значительно отстает от Калинин-
градской (на 56,61 %), Вологодской (на 
92,50 %) и Ленинградской (на 186,98 %) 
областей и очень значительно уступает 
по численности населения городу Санкт-
Петербургу (на 739,13 %). Доля Новго-
родской области в населении Северо-За-
падного экономического района является 
небольшой и составляет 5,95 %. 

Соотношение долей в ВРП и в населе-
нии экономического района (7,13/5,95 %) 
составляет 1,20:1, что позволяет сделать 
вывод о том, что среднедушевой валовой 
региональный продукт должен быть выше 
среднего по району примерно на 20 %, что 
свидетельствует о хорошем состоянии эко-
номики данного региона. 

Ведущее место по значению средне-
душевого валового продукта занима-
ет город Санкт-Петербург со значением 
480874,07 руб./чел. и превосходящим на 

21,94 % показатель по исследуемой терри-
тории в целом, Ленинградская область за-
нимает значение примерно равное средне-
му значению показателя (отстает на 1,05 % 
от него), Вологодская, Калининградская 
и Новгородская области серьезно отстают 
от среднедушевого значения валового реги-
онального продукта, и разница в значении 
составляет 27,37; 27,41 и 27,07 % соответ-
ственно, самое низкое значение имеет ре-
гион Псковская область, данный показатель 
отстает от среднего по району на 55,51 %. 

По среднедушевому ВРП Новгородская об-
ласть занимает третье место среди субъек-
тов Северо-Западного экономического рай-
она существенно уступая Санкт-Петербургу 
(на 67,21 %) и Ленинградской области (на 
35,68 %), превосходя Псковскую область 
(на 38,99 %) и незначительно превышая по-
казатели Калининградской и Вологодской 
областей на 0,46 и на 0,40 % соответственно. 
Из вышеизложенного следует, что Новгород-
ская область имеет несколько более низкий 
среднедушевой валовой региональный про-
дукт, так как в выборке присутствует ано-
мальное значение город Санкт-Петербург, 
которое существенно влияет на величину 
среднедушевого ВРП, повышая его.

Таким образом, Новгородская область 
является регионом, для которого необхо-
димо дальнейшее развитие экономики для 
достижения среднерайонного значения 
валового регионального продукта. Для 
стабильного развития экономики и дости-
жения данного показателя требуется увели-
чение производственных мощностей и про-
изводительности труда в регионе. 

Следовательно, не умаляя имеющихся 
достижений в развитии малого предпри-
нимательства Новгородской области, му-
ниципальным органам власти и соответ-
ствующим предприятиям инфраструктуры 
поддержки необходимо с учётом «узких 
мест» и имеющихся проблем грамотно 

Расчет среднедушевого ВРП субъектов Северо-Западного экономического района России

Субъект РФ
Валовой региональ-

ный продукт, 
тыс. руб.

Численность на-
селения, 

тыс. человек

Среднедушевой валовой 
региональный продукт, 

руб./чел
Вологодская область 341 137600 1191,010 286427,15
Калининградская область 277362600 968,944 286252,46
Ленинградская область 692798600 1775,540 390190,37
Новгородская область 177930100 618,703 287585,64
Псковская область 114246500 651,108 175464,75
Город Санкт-Петербург 2496549100 5191,690 480874,07
Северо-западный экономи-
ческий район 4100024500 10396,995 394347,07
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выстраивать работу с этим сектором, чтобы 
область не упускала социально-экономиче-
ские выгоды от функционирования малого 
бизнеса [3].

Также необходимо отметить, что в боль-
шинстве областей, входящих в Северо-За-
падный экономический район, доля числен-
ности населения, участвующего в создании 
валового регионального продукта, достаточ-
но низка, что влечет за собой проблему уве-
личения численности населения. Необхо-
димо заметить, что для регионов, стратегия 
которых должна опираться на догоняющее 
развитие, необходимо также обеспечить со-
поставимый рост численности экономиче-
ски активного населения в общей структуре 
населения. А также добиться соответствен-
ного увеличения производственных мощно-
стей за счет увеличения межрегиональных 
и международных инвестиций в основной 
капитал фирм региона в целях увеличения 
валового регионального продукта.

Применение вышеперечисленных реко-
мендаций позволит своевременно адапти-
ровать специфическую региональную среду 
к изменяющимся условиям рынка, а также 
создаст возможность обеспечения поступа-
тельного развития региональных субъектов 
на среднесрочную перспективу.
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